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Официально

N
п\п

Наименова-
ние объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 
изме-
рения

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Количе-
ственный 

показатель

1.1.1

Уральская 
высоко-

скоростная 
железно-
дорожная 

магистраль 
(УВСМ) 

Челябинск 
- Екатерин-

бург

км 3,45
Арамильский го-

родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта;
Зоны аквато-

рий

Ох-
ранная 

зона 
желез-
нодо-
рож-
ных 

путей

По расчету

Сани-
тарный 
разрыв

По расчету

1.2.
реконструк-

ция,
всего, в том 

числе:
объект

2. Искусственные дорожные сооружения

2.1
новое стро-
ительство, 

всего, в том 
числе:

объект 5

2.1.1 Мостовое 
сооружение - « - 1

Арамильский го-
родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зоны аквато-
рий - -

2.1.2 Путепровод - « - 4
Арамильский го-

родской округ, вне 
границ населен-

ного пункта

Зона транс-
портной ин-

фраструктуры
Подтип: Зона 
объектов же-

лезнодорожно-
го транспорта

- -

2.2
реконструк-

ция,  
всего, в том 

числе:
объект 0

4. Сведения об объектах регионального значения, планируемых к строительству и реконструк-
ции на территории городского округа

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
Таблица 8

N
п\п

Но-
мер 
до-

роги

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Категория 
дороги Местополо-

жение, 
функци-
ональная 

зона

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

2018 
г. 2035 г. Вид зоны

Количе-
ствен-
ный 

показа-
тель

1. Автодороги регионального значения
1.1 новое строительство, 

всего, в том числе: км 3,243

1.1.1 - Обход города Ара-
миль - « - 0,013 - II

Территория 
городского 

округа
Придорож-
ная полоса

по рас-
чету, 

соглас-
но про-
ектной 
доку-

мента-
ции

1.1.2 -

4 кольцо вокруг 
г. Екатеринбург на 

участке д. Боль-
шое Седельниково 

- п. Косулино

- « - 3,23 - II
Территория 
городского 

округа
п. Светлый

Придорож-
ная полоса 

по рас-
чету, 

соглас-
но про-
ектной 
доку-

мента-
ции

1.2 реконструкция, всего, в 
том числе: км 22,342

1.2.1
65 ОП 

РЗ 65К-
0001180

 Подъезд к 
п. Кольцово от 
км 185+540 а/д 

«Урал» Подъезд к 
г. Екатеринбург»

- « - 4,905 III II г. Арамиль - -

1.2.2
65 ОП 

РЗ 65К-
2505000

«г. Арамиль - 
ст. Арамиль» - « - 6,775 IV III

Территория 
городского 

округа,
 п. Арамиль,
 п. Светлый

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.3
65 ОП 

РЗ 65К-
2504000

«г. Арамиль - 
с. Фомино» - « - 4,2 IV III

г. Арамиль, 
Территория 
городского 

округа

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.4
65 ОП 

РЗ 65К-
0615000

«с. Косулино - ст. 
Арамиль» - « - 0,362 V IV п. Арамиль - -

1.2.5
65 ОП 

РЗ 65К-
2501000

«г. Арамиль - 
д. Андреевка» - « - 5,2 III II

Территория 
городского 

округа
г. Арамиль

Придорож-
ная полоса 50 м*

1.2.6
65 ОП 

РЗ 65К-
2503000

«г. Арамиль - 
п. Большой Ис-

ток»
- « - 0,9 IV II г. Арамиль - -

2. Искусственные дорожные сооружения
2.1 новое строительство, 

всего, в том числе: объект 2
2.1.1 - Путепровод - « - 2 - - п. Светлый - -
2.2 реконструкция,  

всего, в том числе: объект 4

2.2.1 - Мостовое соору-
жение - « - 3 - - г. Арамиль - -

2.2.2 - Путепровод - « - 1 - -
Территория 
городского 

округа
- -

Примечание: *  – зона с особыми условиями использования территории устанавливается только для 
участков вне границ населенных пунктов. Для существующих дорог участки, для которых установлены 
придорожные полосы, указаны в соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства СО от 04.07.2018 г. №259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения» (с изм. от 10.04.2019 г.)

Объекты здравоохранения
Таблица 9

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта Местоположе-

ние, наимено-
вание населен-

ного пункта, 
адрес 

(при наличии)

Функциональная зона

Наличие 
зоны с осо-
быми усло-

виями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 
показа-

тель

Вид 
зоны

Ко-
личе-
ствен-
ный 

пока-
затель

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:

объект/ 
посе-

щений 
в смену 
(коек)

2/603

1.1.1 Поликлиника - « - 1/203 г. Арамиль, ул. 
1 Мая

Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 

этажей и более)
- -

1.1.2 Поликлиника - « - 1/400 г. Арамиль, р-н 
«Восточный»

Зона смешанной и обще-
ственно-деловой застройки - -

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 4

1.2.1
Детская по-
ликлиника 

(капитальный 
ремонт)

- « - 1 г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2в

Зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая ман-

сардный)
- -

1.2.2

Капиталь-
ный ремонт 

Фельдшерско-
акушерского 

пункта (ФАП)

- « - 1 п. Арамиль, ул. 
Ломоносова, 4

Зона специализированной 
общественной застройки/

Зона дошкольных образова-
тельных организаций

- -

1.2.3

Капиталь-
ный ремонт 

Фельдшерско-
акушерского 

пункта (ФАП)

- « - 1 п. Светлый, 
42А

Зона специализированной 
общественной застройки/
Зона объектов культуры и 

искусства
- -

1.2.4

Государ-
ственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 

«Арамильская 
городская 
больница»

объект/
коек 1/180 г. Арамиль, ул. 

Садовая, 10

Зона специализированной 
общественной застройки/ 
Зона объектов здравоохра-

нения
- -

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 10

N
п\п

Наименование 
объекта

Характеристика объ-
екта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона

Наличие зоны с 
особыми услови-

ями
Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид 
зоны

Количе-
ственный 
показа-

тель
1. Распределительные газопроводы

1.1
новое строитель-

ство, 
всего, в том 

числе:
км 0,05

1.1.1

Газопровод вы-
сокого давления 
от ГРП-9 с уста-
новкой ГРПШ и 

закольцовка газо-
проводов низкого 
давления по ул. 

Мира, ул. Совет-
ской, ул. Револю-
ции, с. Патруши, 

Сысертский 
городской округ, 
Свердловская об-

ласть

- « - 0,05 г. Арамиль, мкр-н 
Гарнизон

Зона застройки 
многоэтажны-

ми жилыми 
домами (9 эта-
жей и более), 
Зона специ-

ализированной 
общественной 

застройки, Под-
зона: Зона до-
школьных об-
разовательных 
организаций

Охран-
ная зона

2 м в 
каждую 
сторону 
от оси 

газопро-
вода

Сани-
тарный 
разрыв

7 м в 
каждую 
сторону 
от оси 

газопро-
вода

1.2
реконструкция, 

всего, в том 
числе:

км 0

 5. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории Арамильского городско-
го округа

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах фе-
дерального, регионального и местного значения, планируемых к строительству и реконструкции, пред-
ставлены в таблице 11.

Параметры функциональных зон Арамильского городского округа 
Таблица 11

Код зоны* Наименование зоны Площадь,(га)

Объекты

Местного зна-
чения

Регионального
значения

Федерально-
го значения

1 701010101 Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 384,9 100 65.96 -

2 701010102
Зона застройки малоэтаж-

ными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая 

мансардный)
6.88 См. таб. 2 - -

3 701010103
Зона застройки средне-
этажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный)

76,82 См. таб. 2, 5 См. таб. 9 -

4 701010104
Зона застройки много-

этажными жилыми дома-
ми (9 этажей и более)

21.14 См. таб. 2, 5 См. таб. 9 -

5 701010301

Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона,  в том числе под-

типы:
88,27

См. таб.
2, 3, 5, 6

- -

Зона делового, обще-
ственного и коммерческо-

го назначения
72,32 - -

Зона объектов торговли 12,08 - -
Зона обслуживания объ-
ектов, необходимых для 

осуществления производ-
ственной и предпринима-

тельской деятельности

2,11 - -

Зона общегородского 
центра 1,76 См. таб. 6 - -


